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Резюме 
В работе представлены результаты анализа информации по проблеме влияния неблагоприятных условий труда на здоровье 

женщин-работниц различных сфер деятельности. 
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Среди основных причин утраты здоровья работающим населением в настоящее время многочисленные исследования 

указывают на тенденцию ухудшения условий труда, сохраняющуюся практически во всех отраслях производства. Значимость 
исследований по гигиене труда женщин определяется необходимостью сохранения здоровья работниц и их потомства. Широкое 
использование труда женщин в современном производстве при комплексном воздействии неблагоприятных факторов 
способствует росту общей заболеваемости и развитию профессиональных заболеваний. Многочисленными исследованиями 
отечественных и зарубежных авторов в области гигиены труда женщин была доказана более высокая чувствительность их 
организма к ряду производственных факторов по сравнению с мужчинами. 

Анализ научной литературы свидетельствует, что женщины, занятые в швейном производстве, подвергаются сочетанному 
воздействию ряда производственных факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье работниц и специфические 
функции. К таким факторам относят: повышенные уровни шума, вибрации, электромагнитного излучения, а также условия 
дискомфортного освещения и вынужденная рабочая поза, следствием чего у работниц данной сферы часто регистрируются 
болезни органов кровообращения, дыхания, эндокринной и костно-мышечной систем. 

В настоящее время накоплен большой клинико-гигиенический материал о влиянии производственных факторов на 
соматическое и репродуктивное здоровье женщин, занятых в животноводстве. Производственные факторы свиноводческого 
комплекса -комбинированное действие смеси газов и пыли, содержащей органические вещества, микроорганизмы, нередко при 
повышенной влажности, особенности характера труда работающих основных профессий - тяжесть труда, вынужденная рабочая 
поза и др. могут обусловливать возникновение заболеваний лор-органов, периферической нервной и опорно-двигательной 
системы. 

Состояние здоровья сотрудниц предприятий продовольственной торговли усугублено жалобами на нарушение функций 
нервной, пищеварительной, мочеполовой систем. Это обусловлено неблагоприятными условиями труда, монотонностью нагрузок, 
неудобным режимом работы и значительными перемещениями в пространстве. 

Отмечена склонность к аутоиммунному тиреодиту с гипофункциональным состоянием щитовидной железы у женщин - 
работниц нефтеперерабатывающих предприятий, в условиях контакта с токсическими веществами.  Также отмечена 
распространенность сердечно-сосудистых заболеваний и изменений со стороны ЦНС. 

У женщин, занятых в производстве бумажных обоев, в условиях нагревающего микроклимата, шума, пыли и химических 
веществ, вынужденной рабочей позы развиваются гипертензия, остеохондроз поясничного отдела позвоночника, изменения 
терморегуляции и психоэмоциональном состоянии. Оценка биологического возраста женщин, занятых в производстве бумажных 
обоев, показала, что фактические показатели биологического возраста достоверно отличаются в разных профессиональных 
группах. 

Работы по оценке профессионального риска для здоровья работниц почтовой связи, указывают на то, что у почтальонов 
увеличивается риск заболеваний сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем, а также органов зрения, вследствие 
эмоциональных перенапряжений, материальной ответственности, физических нагрузок, при доставке пенсий и корреспонденции. 

Проблемы репродуктивного здоровья женщин, работающих в тяжелом машиностроении, обусловлены рядом 
неблагоприятных факторов - шум, загрязнение воздуха химическими веществами, высокой температуры, запыленности, которые 
увеличивают риск выкидышей, внематочных беременностей, а также возникновение различных осложнений течения 
беременности. 

Оценка условий труда и состояния здоровья женщин, занятых в лечебно-профилактических учреждениях. показали, что 
наиболее подвержены к воздействию неблагоприятных факторов женщины специалисты хирургического и терапевтического 
профиля, рентгенологи, физиотерапевты и специалисты отделения лучевой диагностики. Вследствие профессиональной нагрузки у 
них наблюдаются заболевания репродуктивной, дыхательной, пищеварительной, сердечно-сосудистой систем. 

Научные исследования последних лет свидетельствуют, что женщины, работающие на городском транспорте, подвергаются 
сочетанному воздействию ряда производственно-профессиональных факторов, которые оказывают негативное влияние на 
состояние здоровья женщин, вызывают увеличение гинекологической заболеваемости.  К примеру, у женщин - водителей 
трамваев в динамике рабочих смен достоверно ухудшались некоторые показатели функционального состояния ЦНС (p<0,05), 
сердечно-сосудистой системы (p<0,05) и опорно-двигательного аппарата. (p<0,05). 

В связи с большой распространённостью офисных профессий у современных женщин, важно отметить, что их трудовая 
деятельность связана с анализом больших объемов материала, работой в условиях дефицита времени, выполнением повышенных 
требований руководителя. При этом увеличивается количество репродуктивных нарушений, таких как женское бесплодие, 
неразвивающаяся беременность, угроза прерывания беременности во второй её половине, а так же развитие доброкачественного 
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новообразования половых органов (миома матки). Появляется риск развития врожденной патологии у новорожденных, таких как 
аномалии развития мочевыделительной системы и половых органов. 

Наряду с неблагоприятным воздействием на организм женщин различных производственных факторов на здоровье могут 
оказывать влияние и факторы трудового процесса: физическое и нервно-эмоциональное напряжение, вынужденная рабочая поза 
и др. При исследовании условий труда преподавателей, выявлено, что женщины педагоги испытывают высокие интеллектуальные, 
сенсорные и эмоциональные нагрузки. В результате истощения адаптационных механизмов развиваются хронические 
психосоматические заболевания. В образовательной сфере выявлено влияние профессионального фактора (труд учителя, 
характеризуется психоэмоциональным напряжением и гиподинамией) на частоту артериальной гипертонии. 

Особую влияние на здоровье работниц оказывает сменность работы. По данным исследований, изучавших влияние ночных 
смен на причины нарушения общего и репродуктивного здоровья женщин было установлено, что женщины, работающие в ночную 
смену больше подвергнуты риску развития миомы матки, аутоиммунную тиреоидиту,  сахарному диабету 2 типа, ожирению, 
расстройству сна, гипертонической болезни, гипотензии, язвы желудка, хроническому гастриту, доброкачественной дисплазии 
молочной железы, эндометриозу, невоспалительному поражению яичников, внематочной беременности, самопроизвольным 
абортам. 

На основании многочисленных проведенных исследований можно сделать вывод, что в современных отраслях различных 
видов производств сохраняются неблагоприятные условия труда, которые при комплексном воздействии на организм женщины-
работницы способствуют росту общей заболеваемости и развитию профессиональных заболеваний.     
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